
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРСНЫЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: (30.03.2018) 

 

Последняя дата подачи документов на конкурсный отбор – 30.04.2018 

Место проведения конкурса – г. Тюмень, ул. Володарского, 6, конференц-зал;  

Дата проведения конкурса – 30.05.2018 

 

1. Младший научный сотрудник междунарожной комплексной научно-

исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, 

землепользования и биоразнообразия (1 ставка) 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

03.02.05 Энтомология  

2. Тематика исследований Морфология клещей 

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

1 статья в базе WoS CC или Scopus за 2 года (не 
учитываются статьи в журналах из «Списка 
Билла») с аффилиацией «Тюменский 
государственный университет». 
Участие в качестве исполнителя в не менее чем в 
1 проекте либо подача заявки на не менее чем 1 
проект по грантам федеральных или 
международных фондов. 
 

4. Перечень трудовых 

функций 

Лабораторные исследования, микроскопия.  

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

2 года 

6. Размер заработной платы 27852,00 (согласно штатному расписанию до 

налогообложения)  

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

При превышении заявленных показателей, за 

высокую эффективность работы.  

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Младший научный сотрудник лаборатории исторической и экологической 

антропологии Института социально-гуманитарных наук (1 ставка) 

 

 

Профиль вакансии:  

 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Исторические науки 

2. Тематика исследований Историческая и экологическая антропология 

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы 

1 статья в базе WoS CC или Scopus за 1 год (не 

учитываются статьи в журналах из «Списка 

Билла») с аффилиацией «Тюменский 

государственный университет». 

Участие с докладом в международных или 

всероссийских (с международным участием) 

научных конференциях и форумах – 2 доклада; 

Участие в подготовке заявок на конкурсы 

российских научных фондов – 2 заявки. 

4. Перечень трудовых 

функций 

Под руководством ответственного исполнителя 

проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками. 

Участвует в выполнении экспериментов, 

проводит наблюдения и измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. Изучает научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по исследуемой тематике. 

Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию). Участвует во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 лет 

6. Размер заработной платы 31121,45 (согласно штатному расписанию до 

налогообложения) 

7. Выплаты 

стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

При превышении заявленных показателей, за 

высокую эффективность работы.  

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 
 

 

 

 



 

3. Научный сотрудник кафедры математических методов, информационных 

технологий и систем управления в экономике Финансово-экономического института 

(1 ставка) 

1. Отрасли наук, в которых 
предполагается работа 

Экономика, экономическая социология, 
регионоведение. 

2. 

Тематика исследований Изучение эффектов социальных неравенств, 
социологии и экономики труда, компаративные 
исследования, построение и анализ экономико-
математических моделей по изучаемым проблемам. 

3. Перечень ожидаемых 
количественных 
показателей 
результативности труда 
претендента, 
характеризующих 
выполнение работы 

1 статья в базе WoS CC или Scopus за 1 год (не 

учитываются статьи в журналах из «Списка Билла») 

с аффилиацией «Тюменский государственный 

университет». 
Участие в качестве исполнителя в не менее чем в 1 
проекте либо подача заявки на не менее чем 1 проект 
по грантам федеральных или международных 
фондов за 1 год 
 

4. Перечень трудовых 
функций 

1) Взаимодействие с молодыми исследователями на 
предмет расширения у последних исследовательских 
навыков и компетенций 
2) Представление результатов работы в 
международных рецензируемых научных журналах 
3) Анализ современного состояния исследований по 
тематике проекта 
4) Участие в проведении эмпирических исследований, 
в том числе и на территории других регионов 

5. Предполагаемый срок 
трудового договора 

1 год 

6. 
Размер заработной 
платы 

34832,55 (согласно штатному расписанию до 
налогообложения) 

7. Выплаты 
стимулирующего 
характера, условия их 
получения 

При превышении заявленных показателей, за высокую 
эффективность работы.  

 Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ведущий научный сотрудник международного института криологии и криософии  

(0,4 ставки) 

Профиль вакансии: 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Криология, криософия 

2. Тематика исследований Онтологии криосферы. Моделирование   

3. Перечень ожидаемых 

количественных 

показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение работы  

2 статьи в базах Web of Science CC или 

Scopus за 1 год (не учитываются статьи в 

журналах из «Списка Билла») с 

аффилиацией «Тюменский 

государственный университет». 

 

4. Перечень трудовых 

функций 

Работа над научными публикациями в 

журналах индексируемых базами данных 

Scopus или Web of Science. 

Проведение открытых лекций по 

направлению научных исследований. 

Подготовка научно-популярной статьи для 

корпоративного портала Университета, 

отражающей результат научных 

исследований Института. 

 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 лет 

6. Размер Заработной платы 16355,6 (согласно штатному расписанию 

до налогообложения) 

7. Выплаты стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

При превышении заявленных показателей, 

за высокую эффективность работы.  

8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству РФ 

 



4. Ведущий научный сотрудник международного института криологии и криософии  

(0,5 ставки) 

Профиль вакансии: 

1. Отрасли наук, в которых 

предполагается работа 

Криология, криософия, четвертичная 

геология, палеоэкология, почвоведение 

2. Тематика исследований Палеопочвенные и палеоэкологические 

исследования с целью реконструкции 

эволюции природной среды Западной 

Сибири в четвертичное время и ее 

корреляции с глобальными 

климатическими летописями  

3. Перечень ожидаемых 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих выполнение 

работы  

2 статьи в базах Web of Science CC или 

Scopus за 1 год (не учитываются статьи в 

журналах из «Списка Билла») с 

аффилиацией «Тюменский 

государственный университет». 

 

4. Перечень трудовых функций Работа над научными публикациями в 

журналах индексируемых базами 

данных Scopus или Web of Science. 

Проведение открытых лекций по 

направлению научных исследований. 

Подготовка научно-популярной статьи 

для корпоративного портала 

Университета, отражающей результат 

научных исследований Института. 

 

5. Предполагаемый срок 

трудового договора 

До 3 лет 

6. Размер Заработной платы 20444,5 (согласно штатному 

расписанию до налогообложения) 

7. Выплаты стимулирующего 

характера, условия их 

получения 

При превышении заявленных 

показателей, за высокую эффективность 

работы.  



8. Социальные гарантии Согласно трудовому законодательству 

РФ 

 


